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1.  КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Понятие стратегического маркетинга 
Понятие стратегического и операционного маркетинга. В зависимости от степени 

рыночной ориентированности компании и периода, на который разрабатывается маркетинговая 
политика фирмы, различают стратегический и операционный (оперативный, тактический) 
маркетинг. 

Стратегический маркетинг – особый вид теоретической и практической деятельности 
людей, предполагающий разработку стратегических решений в сфере маркетинга, в ходе которых 
создается образ бизнеса, строятся прогнозы, проекты, программы и планы маркетинговой 
деятельности фирмы. Он предусматривает постановку таких целей и маркетинговых стратегий 
объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функционирование в 
долгосрочной перспективе, способность к быстрой адаптации в изменяющихся условиях среды.  

Стратегический маркетинг - активный маркетинговый процесс с долгосрочным горизонтом 
плана, направленный на превышение среднерыночных показателей путём систематического 
проведения политики создания товаров и услуг, обеспечивающих потребителей товарами более 
высокой потребительской ценности, чем у конкурентов. Стратегический 
маркетинг предусматривает постоянный анализ потребностей потребителей, сегментирование 
рынка и выбор базового рынка, разработку маркетинговой стратегии. 

Операционный маркетинг - активный маркетинговый процесс с краткосрочным горизонтом 
планирования, направленный на уже существующие рынки и имеющий целью получить заданный 
объем продаж путем использования тактических средств, относящихся к товару, сбыту, цене и 
коммуникациям.  

В отличие от стратегического маркетинга, нацеленного на реализацию средне - (на 2-5 лет) 
и долгосрочной политики фирмы, тактический маркетинг предполагает краткосрочное 
планирование (до 2-х лет). 

Стратегический маркетинг направлен на выбор или поиск новых рынков, на которых фирма 
будет обладать конкурентным преимуществом, и на прогноз общего спроса на каждом из целевых 
рынков.  

Решая долгосрочные задачи в сфере маркетинга, стратегический маркетинг передает их 
уточнение уже на уровень маркетинга оперативного. Структура стратегического маркетинга 
должна быть тесно увязана с операционным маркетингом.  

Основные принципы, цели и задачи стратегического планирования. При создании системы 
планирования на предприятии необходимо установить принципы, которым должна отвечать такая 
система. К принципам стратегического планирования относятся:  

принцип своевременности (организационное построение системы планирования и 
осуществление процедуры формирования плана должны обеспечивать принятие плановых 
решений к заданному сроку, так как в противном случае приостанавливается (тормозится) 
деятельность структурных подразделений по реализации плана и, следовательно, повышается 
степень неопределенности в своевременном получении конечного результата);  

принцип обоснованности; принцип целенаправленности (необходимость создания условий 
в системе планирования, обеспечивающих повышение обоснованности плановых решений);  

принцип комплексности (при принятии плановых решений необходимо одновременно 
рассматривать все аспекты реализации планового решения); 

принцип экономичности (предполагает использование экономических критериев при 
выборе плановых решений из множества возможных вариантов); 

принцип информативности (обусловливает необходимость создания системы 
информационного обеспечения процесса принятия плановых решений); 

принцип участия, или партисипативного планирования (означает прямую вовлеченность в 
процесс планирования всех тех, кого оно непосредственно касается); 

принцип непрерывности планирования (обеспечивает связь, преемственность и регулярную 
обновляемость информации до истечении планового периода). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Принципы маркетингового стратегического планирования: взаимосогласованность с 
общефирменным планированием;  базирование на исследовании маркетинговой среды; 
цикличность; гибкость; многовариантность; полнота; четкость; экономичность. 

Под целями в стратегическом планировании понимают желательные состояния или 
результаты функционирования соответствующего объекта планирования в определенный момент 
будущего. Планирование необходимо для достижения фирмой следующих целей: повышение 
контролируемой доли рынка; предвидение требований потребителя; выпуск продукции более 
высокого качества; обеспечение согласованных сроков поставок; установление уровня цен с 
учетом условий конкуренции; поддержание репутации фирмы у потребителей. 

Задачи планирования определяются каждой фирмой самостоятельно в зависимости от 
деятельности, которой она занимается. В целом же задачи стратегического планирования любой 
фирмы сводятся к следующему: планирование роста прибыли; планирование издержек 
предприятия, и, как следствие, их уменьшение; увеличение доли рынка, увеличение доли продаж. 

Стратегический план компании дает ответ на ряд вопросов, актуальных для компании в 
целом: на какие рынки ориентируется компания; какие цели она преследует; какой конкурентной 
стратегии следует придерживаться. 

Место  стратегического маркетинга в деятельности фирмы. Стратегический маркетинг в 
структуре фирмы играет значительную роль, так как указывает фирме на такие возможности, 
которые обеспечивают потенциал для ее роста и рентабельности.  

 
Тема 2. Стратегическое маркетинговое планирование 
Процесс стратегического маркетингового планирования и его этапы. Стратегическое 

планирование функциональной сферы маркетинга принято называть стратегическим 
маркетинговым планированием. Оно ограничивается теми задачами стратегического 
планирования компании, в которых важная роль отводится маркетингу. 

Процесс стратегического маркетингового планирования включает следующие этапы:  
1. Определение текущей ситуации (миссии и содержания бизнеса)  

Отправным моментом стратегического планирования являются нынешние цели и результаты, а 
также нынешняя деятельность при существующей организационной структуре.  

2. Анализ внутренней среды компании. Определяются сильные и слабые стороны компании 
или продукта, в области финансов, техники и технологии производства, возможностей НИОКР и 
т.д. 

3. Анализ внешней среды. Он направлен на такие характеристики как рынок, конкуренция, 
макроокружение, и указывает, какие у компании есть возможности и какие ей угрожают риски.  

4. SWOT-анализ и выявление стратегических разрывов. Анализ сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз дает представление о том, какие цели являются достижимыми. Анализ 
несоответствий (стратегического разрыва) поможет указать, что грозит компании, если стиль и 
методы управления останутся прежними.  

5. Постановка целей. Какие из целей, исходя из результатов описанных выше видов 
анализа, представляются реальными.  

6. Разработка альтернативных стратегий. Разрабатываются стратегии, направленные на 
реализацию целей.  

7. Выбор стратегии. 
8. Разработка маркетинговой стратегии.  
9. Разработка годового операционного плана маркетинга. 
10. Исполнение плана и контроль. Мониторинг результатов, в случае необходимости — 

корректировка планов. 
Миссия компании. Стратегические цели. Постановка миссии и целей предприятия является 

одной из основных задач высшего руководства и составляет очень важную часть стратегического 
планирования и указывает на специфические результаты деятельности, которые предприятие 
планирует достичь, а также на конкурентную позицию, которую она стремится занять на рынках 
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своих товаров. Формирование миссии и установление целей приводят к пониманию того, для чего 
функционирует фирма и к чему она стремится. 

Установление миссии и целей состоит из трех последовательных стадий: осмысление 
результатов анализа среды; выработка соответствующей миссии; непосредственное 
формулирование целей фирмы.  

В миссии должны быть отражены:  
- целевые ориентиры, которые указывают на то, какие задачи нацелена решать 

деятельность фирмы и чему ей необходимо стремиться в долгосрочной перспективе; 
- сфера деятельности, которая показывает, какой продукт фирма предлагает покупателям и 

на каком рынке она осуществляет реализацию своего продукта; 
- философия, что оказывается в тех ценностях и верованиях, которые приняты в компании; 
- возможности и способы осуществления деятельности, которые указывают на то, в чем 

заключается сила компании, в чем ее возможности для выживания в долгосрочной перспективе, 
каким способом и с помощью какой технологии она выполняет свою работу, какие для этого 
имеются ноу-хау и передовая техника.  

Миссия задает общие ориентиры, направления функционирования фирмы, которые 
выражают смысл ее существования. 

Пример. В сформулированной Генри Фордом миссии компании "Форд" - "предоставление 
людям дешевого транспорта" - отразились сфера деятельности (производство транспорта), 
потребители продукции (люди), ориентация компании (широкий круг потребителей). 

Установление целей. Цели - это конкретное состояние отдельных характеристик 
предприятия, достижение которых является для него желательным и на достижение которых 
направлена его деятельность. 

Чтобы внести существенный вклад в успех организации цели должны обладать следующим 
характеристиками: конкретность, измеримость, ориентация целей во времени, достижимость, 
непротиворечивость. 

Стратегический аудит.  Стратегический аудит является составной частью аудита, которая 
осуществляет проверку основных и наиболее важных стратегических решений, и стратегий в 
развитии компании (организации), также обеспечивает полную оценку корпоративной 
стратегической ситуации.  

Выбор маркетинговой стратегии. Выбор маркетинговой стратегии осуществляется в 
несколько этапов. Прежде всего выявляются конкурентные преимущества фирмы. Для оценки 
возможности успешного выхода компании на рынок сопоставляются данные анализа внешней и 
внутренней среды и на их основе проводится сравнение характеристик данной фирмы с 
аналогичными характеристиками конкурентов, а также с ожиданиями потребителей и партнеров. 
Фирма определяет свои сильные и слабые стороны и выделяет те направления, в которых она 
может добиться успеха. Представление о собственных конкурентных преимуществах делает 
возможным выработку стратегий. 

Далее разрабатывается базовая стратегия, т.е. краткое описание того, как компания 
собирается достичь своих целей. Опираясь на принятую базовую стратегию, руководство 
компании проводит анализ портфеля подразделений компании на всех уровнях: от 
общекорпоративного, где существует ряд крупных хозяйственных подразделений, через уровни 
стратегических хозяйственных подразделений, каждое из которых состоит из ряда линий 
продуктов; до уровня линий продуктов, где каждая линия рассматривается как портфель из 
нескольких продуктов. 

Существует четыре альтернативных варианта стратегии портфеля фирмы: проникновение 
на новые товарные рынки; географическое расширение; развитие товарного рынка;  
диверсификация. 

Контроль за выполнением планов. Контроль за выполнением планов заключается в 
сопоставлении текущих показателей с контрольными цифрами плана и при необходимости 
принятии мер к исправлению положения. Четырьмя основными средствами контроля являются: 
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анализ возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ соотношения между затратами на 
маркетинг и сбытом и наблюдение за отношением клиентов.  

Контроль за выполнением годовых планов включает в себя четыре этапа. Во-первых, 
необходимо заложить в план контрольные показатели. Во-вторых, необходимо проводить замеры 
показателей рыночной деятельности фирмы. В-третьих, необходимо выявлять причины сбоев в 
деятельности фирмы. В-четвертых, необходимо принимать меры к исправлению положения 
ликвидации разрывов между поставленными целями и достигнутыми результатами. А это может 
потребовать изменения программ действий, замены целевых установок 

 
Тема 3. Маркетинговые стратегии для сегментов рынка 
Понятие сегментирования рынка, выбор целевых сегментов. Сегментация рынка – это один 

из главных элементов рыночной стратегии фирмы. Сегментирование рынка — процесс разбивки 
потребителей или потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или сегменты), в 
рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые 
определенным комплексом маркетинга.  

Цель сегментации - выявить у каждой группы покупателей сравнительно однородные 
потребности в продукте (продуктах) и в соответственно с этим сориентировать товарную, 
ценовую, сбытовую политику предприятия.  

Объекты сегментации рынка сбыта – это группы потребителей, товаров (услуг), а также 
предприятия (конкуренты). 

Успех фирмы в конкурентной борьбе будет во многом зависеть от того, насколько 
правильно выбран сегмент рынка. Целевой сегмент - это однородная группа потребителей 
целевого рынка фирмы, обладающая схожими потребностями и покупательскими привычками по 
отношению к товару фирмы. 

Основные принципы сегментирования потребительских рынков. Для проведения успешной 
сегментации рынка целесообразно применять следующие принципы сегментирования: различия 
между сегментами;  сходства потребителей;  большой величины сегмента; измеримости 
характеристик потребителей;  достижимости потребителей. 

Принцип различия между сегментами означает, что в результате проведения сегментации 
должны быть получены различающиеся друг от друга группы потребителей.  

Принцип сходства потребителей в сегменте предусматривает однородность потенциальных 
покупателей с точки зрения покупательского отношения к конкретному товару.  

Требование большой величины сегмента означает, что целевые сегменты должны быть 
достаточно большими для обеспечения продаж и покрытия издержек предприятия.  

Измеримость характеристик потребителей необходима для целенаправленных полевых 
маркетинговых исследований, в результате которых можно выявлять потребности потенциальных 
покупателей, а также изучать реакцию целевого рынка на маркетинговые действия предприятия.  

Принцип достижимости потребителей означает требование наличия каналов коммуникации 
фирмы-продавца с потенциальными потребителями.  

Виды сегментации рынка. 
Географическая сегментация - способ деления рынка по группам потребителей по 

географическим признакам. Этот метод наиболее эффективен в случае различий культур или 
климатических условий в регионах сбыта, имеющих принципиальное значения для использования 
продукции. 

Демографическая - способ деления рынка по группам потребителей по признакам пол, 
возраст, национальность, состав семьи, годовой доход, вероисповедание и др. 

Геодемографическая - способ деления рынка по группам потребителей исходя из 
статистических данных о численности населения в региональном разрезе. 

Психографическая сегментация - способ деления рынка по потребителям в зависимости от 
их принадлежности к общественному классу, образу жизни и характеристикам личности. 

Сегментация по типу поведения - группирование потребителей по мотивам совершения 
покупок, интенсивности потребления, отношения к продукции 
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Сегментация по виду продукции - способ деления рынка по функциональным и 
техническим параметрам производимой продукции.  

Сегментация по фирмам-заказчикам - способ деления рынка средств производства с учётом 
специфических проблем заказчика в области закупки средств производства, а также условий 
оплаты, методов расчета, централизации и децентрализации поставки средств производства. 

Сегментация по основным конкурентам - способ деления по производителям аналогичной 
продукции. В качестве критериев: вид потребностей, удовлетворяемых продукцией конкурентов и 
организации ими сбытовой деятельности. 

Выбор стратегии охвата рынка. Принимая решение о выходе на рынок, возможностей его 
сегментации, фирма может воспользоваться тремя стратегиями охвата рынка: 
недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг и концентрированный или 
целевой маркетинг. 

 
Тема 4. Стратегии позиционирования  
Понятие конкурентного преимущества.  Конкурентное преимущества - это те 

характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное 
превосходство над своими прямыми конкурентами. 

Эти характеристики (атрибуты) могут быть самыми различными и относиться как к самому 
товару (базовой услуге), так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к формам 
производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара. Указанное превосходство 
является относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, занимающим наилучшую 
позицию на рынке или в сегменте рынка.  

Устойчивое конкурентное преимущество — это долгосрочная выгода от осуществления 
уникальной стратегии, направленной на создание ценности, которая в то же время не применяется 
ни существующими, ни потенциальными конкурентами и выгоды от использования которой не 
могут быть скопированы. 

Конкурентным преимуществом предприятия может быть высокая компетентность, которая 
проявляется в превосходстве над конкурентами в экономической, технической, технологической, 
организационной областях деятельности. Зачастую выделяют две группы факторов, 
обеспечивающих компании конкурентные преимущества, — это превосходство в ресурсах 
(лучшее качество, низкие цены и др.) и лучшее мастерство, умение, способности (все, что связано 
с эффективностью и качеством выполнения всех видов работ: исследовательских, проектных, 
плановых и др.). Особое значение имеют конкурентные преимущества, достигнутые через 
улучшение второй группы факторов, поскольку они требуют сложной и системной организации 
работ и значительных интеллектуальных усилий. 

Позиционирование товара на рынке. Позиционированием называется процесс поиска такой 
рыночной позиции для компании, продукта или услуги, которая будет выгодно отличать ее (его) 
от положения конкурентов. Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой 
группы потребителей, для которой создаются и предлагаются преимущества и уникальность.  

Позиционирование товара на рынке означает закрепление позиции товара на рынке и 
формирование его имиджа, которое позволит целевому сегменту: четко понять содержание 
предложения и репутацию компании; понять его отличие (преимущество) от конкурентов. 

Стратегии позиционирования: 
1. Позиционирование, основанное на отличительном качестве товара. Товар 

позиционируется по какому-либо показателю: размер, срок существования и т. д.  
2. Позиционирование, основанное на преимуществах или на решении проблемы. Продукт 

позиционируется как предлагающий наибольшие блага.  
 3. Позиционирование, основанное на особом способе использования. Продукт 

позиционируется как лучший для определенных целей.  
4. Позиционирование, ориентированное на определенную категорию потребителей. 

Продукт позиционируется как наилучший для определенной группы потребителей.  
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5. Позиционирование по отношению к конкурирующей марке. Продукт представляется как 
превосходящий по какому-либо показателю товар называемого или подразумеваемого конкурента.  

6. Позиционирование, основанное на разрыве с определенной категорией товаров. Продукт 
представляется как лидер в определенной товарной категории.  

 
Тема 5. Конкурентные стратегии 
Виды конкуренции. Анализ конкурентов. Конкуренция - это соперничество субъектов 

рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.  
Различают ценовую и неценовую. В случае ценовой конкуренции (конкурентного 

ценообразования) соперники пытаются обойти друг друга за счет более низкой цены. В 
зависимости от типа рыночной ситуации различают два ее варианта: 

- для рынка с низким уровнем дифференцированности товара, на котором все 
производители вынуждены торговать по единой цене и ни у кого из них нет достаточной 
рыночной власти, чтобы установить более высокую цену, чем конкуренты. 

- для рынка, на котором доминирует ценовой лидер, остальные участники, чтобы 
обеспечить себе достаточный объем продаж, должны предлагать свою продукцию по более 
низкой, чем хотелось бы, цене. 

При неценовой конкуренции организации могут бороться за повышение качества своих 
товаров или стимулировать спрос средствами рекламы и используя другие маркетинговые 
инструменты. 

Анализ конкурентов. Конкурентный анализ должен быть сконцентрирован на определении 
возможностей, угроз или стратегических неопределенностей, создаваемых новыми или 
потенциальными рыночными соперниками, их сильными и слабыми сторонами. 

Направления исследования основных конкурентов: масштабы деятельности, прибыльность, 
особенности и характеристики предлагаемых товаров, рынки и основные клиенты, система 
продвижения товара. 

В ходе конкурентного анализа необходимо выявить: цели конкурентов (увеличение доли на 
рынке, перемещение в группу лидеров и т.д.); текущее положение конкурентов (позиции в 
стратегической группе и т.д.); возможные стратегии конкурентов (рост, расширение через 
поглощение и др.); потенциал конкурентов (технологические, финансовые и другие возможности, 
их сильные и слабые стороны); структура бизнес-портфеля и ее изменения. 

Понятие конкурентной стратегии. Конкурентная стратегия – это обобщенная модель 
действий и совокупность правил, которыми должно руководствоваться предприятие при принятии 
решений для достижения и долгосрочного поддержания конкурентоспособности.  

Конкурентные стратегии преследуют цель обеспечить конкурентное преимущество 
предприятия на рынке относительно фирм-конкурентов. Маркетинговый смысл конкурентных 
стратегий заключается в том, что они способствуют удержанию предприятием определенной доли 
рынка (отдельного рыночного сегмента) или ее увеличению. 

Конкурентная стратегия определяет то, как компания намерена конкурировать в 
определенной отрасли. Конкурентная стратегия заключается в том, каким образом компания 
создает себе выгодное положение в отрасли.  

Конкурентные стратегии Майкла Портера, Мишеля Треси и Фреда Вирзема.  
Пять основных конкурентных стратегий по М. Портеру: 
-  стратегия лидерства по издержкам, предусматривающая снижение полных издержек 

производства товара или услуги. 
-  стратегия широкой дифференциации, направленная на придание товарам специфических 

черт, отличающих их от товаров фирм-конкурентов, что способствует привлечению большого 
количества покупателей; 

-  стратегия оптимальных издержек, дающая возможность покупателям получить за свои 
деньги большую ценность за счет сочетания низких издержек и широкой дифференциации 
продукции; 
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- сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на низких 
издержках, ориентирована на узкий сегмент покупателей, где фирма опережает своих конкурентов 
за счет более низких издержек производства; 

-  сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на 
дифференциации продукции, ставит своей целью обеспечение представителей выбранного 
сегмента товарами или услугами, наиболее полно отвечающими их вкусам и требованиям. 

Мишель Трейси и Фред Вирсема предложили новую классификацию конкурентных 
маркетинговых стратегий. Их исходный тезис заключается в том, что компании достигают 
позиции лидера рынка, предоставляя потребителям наивысшую ценность. Для предоставления 
высшей потребительской ценности компании могут следовать любой из трех стратегий: 

а) Функциональное превосходство. Компания обеспечивает высшую ценность, лидируя в 
своей отрасли по цене и удобству. Она работает над снижением издержек и созданием 
эффективной системы предоставления потребительской ценности. Она обслуживает потребителей, 
которым требуются надежные, хорошего качества товары или услуги, но которые хотят получить 
их дешево, и не прилагая особых усилий. Пример: Virgin Direct. 

б) Тесная связь с потребителем. Компания обеспечивает высшую ценность с помощью 
точного сегментирования «своих» внешних рынков и последующего точного приспособления 
своих товаров или услуг к нуждам целевых потребителей. Она специализируется на 
удовлетворении уникальных потребительских нужд, устанавливая с потребителями тесные 
взаимоотношения и собирая детальную информацию об их личных предпочтениях и привычках. 
Она обслуживает потребителей, которые готовы заплатить большую цену, чтобы получи именно 
то, что они желают. Примерами компаний, следующих этой стратеги, являются British Airways и 
Kraft General Foods. 

в) Лидирующая позиция по товарам. Компания обеспечивает высшую потребительскую 
ценность, предлагая непрерывный поток новейших товаров или услуг, приводит к быстрому 
устареванию как ее собственных прежних товаров и услуг, так и товаров и услуг конкурентов. 
Примеры подобных компаний - Nokia, Tefal и Nike. 

Конкурентные стратегии лидера рынка.  Фирма-лидер - это фирма, которая занимает 
большую долю рынка определенного продукта, доминирует на нем, по сравнению с другими 
участниками рынка, причем это признают и ее конкуренты. Для того чтобы оставить за собой 
доминирующее положение, лидеру нужно стремиться к расширению рынка в целом и своего 
сегмента, находить новых потребителей, снижать цены за счет снижения издержек и т.д. Чтобы 
всего этого достичь фирма следует следующим стратегиям: стратегиям расширения рынка 
(привлечение новых покупателей, новые способы применения продукта, увеличение 
интенсивности использования продукта); оборонительным стратегиям (позиционная оборона, 
фланговая оборона, контратака, мобильная оборона, сжимающаяся оборона); стратегии 
расширения доли рынка.  

Конкурентные стратегии претендента на лидерство. Компания, бросающая вызов лидеру 
рынка, должна сначала определить свою стратегическую цель. Большая часть компаний-
претендентов стремится повысить свою прибыльность, увеличивая принадлежащие им доли 
рынка. Стратегическая цель выбирается в зависимости от того, кто из конкурентов будет выбран 
компанией в качестве соперника. 

Компания-претендент может атаковать рыночного лидера. Это довольно рискованная, но 
потенциально многообещающая стратегия, применять которую имеет смысл в том случае, когда 
лидер недостаточно хорошо обслуживает рынок. Чтобы атака была успешной, компания должна 
иметь какое-нибудь весомое конкурентное преимущество перед лидером - преимущество по 
издержкам, ведущее к установлению более низких цен, или способность предоставлять 
потребителям большую ценность по цене с надбавкой. 

Компания-претендент может избегать столкновения с лидером и вместо этого атаковать 
сравнимые с ней по размерам компании или более мелкие компании, действующие не на мировых, 
а на региональных рынках. Эти более мелкие компании могут испытывать недостаток в 
финансовых ресурсах и неудовлетворительно обслуживать своих потребителей. 
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Можно выделить 5 стратегий атаки: 
Лобовая атака. В ходе широкомасштабной атаки компания - претендент предпринимает 

попытку превзойти конкурента во многих отношениях: по товарам, рекламе, ценам и системе 
распределения. Она атакует скорее сильные, чем слабые стороны конкурента. Исход зависит от 
того, какая из противоборствующих сторон имеет превосходство по сильным сторонам и больший 
запас прочности. 

Фланговая атака. Компания-претендент может предпринять атаку с флангов. Зачастую 
конкурент концентрирует все свои силы для защиты своих сильных сторон, оставляя при этом 
некоторые слабые места. Таким образом, компания-претендент может противопоставить слабым 
сторонам конкурента свои сильные стороны. Фланговые атаки имеет смысл применять в тех 
случаях, когда компания обладает меньшими ресурсами, чем конкурент. Еще одна стратегия 
«захода с фланга» заключается в том, чтобы найти на внешнем рынке бреши, оставленные 
конкурентами, заполнить их, а затем превратить в устойчивые и прибыльные сегменты. 

Атака с целью окружения предусматривает нанесение ударов сразу во всех направлениях, 
так что конкурент вынужден обороняться одновременно во всех направлениях. Стратегия 
окружения имеет смысл, когда компания - претендент имеет подавляюще преимущество в 
ресурсах и полагает, что может в считанные сроки справиться с преобладанием конкурентов на 
внешних рынках. 

Обходной маневр - это скорее стратегия маневрирования, а не непосредственное 
столкновение с конкурентом. В случае обходного маневра компания-претендент обходит 
конкурента, выбирая в качестве цели более легкие рынки. Обход предполагает, например, 
диверсификацию деятельности, перемещение на новые географические рынки или резкий переход 
к новым технологиям с целью вытеснения существующих товаров.  

Партизанская война - это другая возможность, доступная компаниям-претендентам, в 
особенности небольшим или обладающим незначительными финансовыми ресурсами. Обычно 
тактика партизанских действий используется небольшими компаниями против более крупных.  

Конкурентные стратегии компании-последователя. Фирма-последователь - это фирма, 
обладающая ограниченными возможностями и стремящаяся сохранить свою долю на рынке за 
счет следования за лидером (подражая лидеру). Стратегическая задача последователя - 
своевременная имитация поведения лидера. Преимущество конкурентной позиции последователя 
заключается в том, что он получает возможность поддерживать уровень доходности за счет 
минимизации своих издержек благодаря экономии на исследованиях рынка и инвестициях в 
маркетинг, которые ложатся на лидера. 

Последователь может избрать разные способы следования за лидером. Выделяют четыре 
типа последователей: приспособленец, видоизменяя и улучшая, адаптирует продукт для рынков, 
где лидер не представлен; имитатор, воспроизводя основные характеристики продукта лидера, 
придает ему некоторые отличия в упаковке, рекламе и ценах, избегая конфронтации с лидером; 
двойник копирует продукт лидера: его свойства, систему продвижения, название и упаковку, 
допуская лишь малосущественные отличия; подражатель копирует продукт лидера в полном 
объеме.  

 
Тема 6. Стратегические решения в товарной политике 
Стратегия разработки новых товаров. Стратегия инновации товара определяет программу 

разработки и внедрения новых товаров. Инновация может быть представлена новыми продуктом 
или услугой, способом их производства и сбыта, новшеством в организационной, финансовой, 
научно-исследовательской, маркетинговой и других сферах деятельности. Инновация товара 
понимается как процесс получения новых идей по поводу имеющегося продукта, а также 
разработки и вывода на рынок новых продуктов. 

Инновация товара по форме осуществления подразделяется на дифференциацию и 
диверсификацию товара. Дифференциация товара представляет собой процесс разработки ряда 
существенных модификаций товара, которые делают его отличным от товаров-конкурентов. 
Дифференциация основана на улучшении привлекательности товара за счет его разнообразия. 
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Концептуально дифференциация – это разработка различных вариантов товарного предложения на 
двух уровнях: между конкурентами по однотипным товарам и между товарами одного 
изготовителя, ориентированными на разные сегменты рынка. 

В маркетинге под дифференциацией товара понимают разработку и подготовку к продаже, 
выводу на рынок вариантов товара, дополнительных к уже имеющимся на рынке. 
Дифференциация может осуществляться по двум направлениям: сосредоточение на возможностях 
своего товара (изменение упаковки, цены, вывод на вторичный рынок) и учет характера товарного 
предложения конкурентов (цена, каналы сбыта, имидж и т.д.). 

Дифференциация товара осуществляется по следующим факторам: дополнительные 
возможности товара; эффективность использования товара; комфортность; надежность; стиль и 
дизайн товара. 

Диверсификация товара применяется, когда фирма начинает производить дополнительные 
товары, которые планируется предложить на новые рынки сбыта. Диверсификация выступает как 
эффективное средство для обеспечения роста устойчивости деятельности фирмы. 

Различают три типа диверсификации: горизонтальная, вертикальная и концентрическая. 
Этапы разработки нового товара: поиск идей новых товаров; отбор идей; разработка 

концепции нового товара; разработка целевой программы маркетинга; разработка товара; 
испытания в рыночных условиях; производственное и коммерческое освоение. 

Понятие жизненного цикла товара и его этапы. Жизненный цикл товара - это время 
существования товара на рынке. Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что любой 
товар рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным или дешевым товаром. 
Любой товар проходит жизненный цикл, в котором можно выделить четыре этапа: выведения на 
рынок (сбыт товара растет медленно, маркетинговые расходы велики), роста (быстрый рост сбыта, 
расходы на рекламу стабилизируются), зрелости (темпы роста продаж падают, прибыль начинает 
снижаться из-за увеличения расходов на рекламу) и упадка (период резкого снижения продаж).  

 Ограниченность жизненного цикла товара ставит перед фирмой две проблемы. Во-первых, 
проблему разработки новинок, которая заключается в необходимости своевременно изыскивать 
новые товары для замены находящихся в стадии упадка. Во-вторых, проблему стратегического 
подхода к этапам жизненного цикла товара.  

Маркетинговые стратегии на этапах выведения товара на рынок и роста. При выведении на 
рынок нового товара компания может принять одну из нескольких маркетинговых стратегий. Она 
может установить верхний или нижний уровень для каждой из маркетинговых переменных - цены, 
продвижения, распространения и качества товара. Принимая во внимание только цену и 
стимулирование, руководство может решить выпустить новый товар с высокой ценой и низкими 
расходами на стимулирование сбыта (тактика медленного снятия сливок). Высокая цена 
способствует извлечению из каждой единицы товара максимально возможной валовой прибыли, а 
низкие расходы на стимулирование сбыта снижают общие расходы на маркетинг. Применять эту 
тактику имеет смысл в тех случаях, когда размер рынка невелик, большинство потенциальных 
покупателей осведомлены о товаре и готовы платить за него высокую цену (так называемые 
«покупатели-новаторы»), а потенциальных конкурентов немного.  

С другой стороны, новому товару можно назначить низкую стартовую цену и интенсивно 
стимулировать сбыт (тактика быстрого проникновения). Эта тактика обеспечивает наиболее 
быстрое и полное завоевание рынка и захват самой высокой его доли. Применять ее имеет смысл в 
тех случаях, когда рынок велик, потенциальные покупатели чувствительны к цене и незнакомы с 
товаром, есть опасность жестких встречных мер со стороны конкурентов, а производственные 
издержки в расчете на единицу товара тем ниже, чем больше масштаб производства данного 
товара. Слабое стимулирование при низкой цене (тактика медленного проникновения) 
целесообразно тогда, когда ограниченные финансы не позволяют расходовать большие суммы на 
выведение. 

Этап роста дает рост прибылей, так как отношение объема продаж к расходам на 
стимулирование непрерывно увеличивается, а стоимость производства единицы продукции 
снижается. Чтобы долго сохранять высокий уровень продаж, компания использует несколько 
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стратегий. Она улучшает качество товара, разрабатывает новые свойства и модели товара. Она 
осваивает новые сегменты рынка и новые каналы распространения. В рекламе акцент от 
ознакомления с товаром смещается в сторону убеждения совершить покупку, и в нужный момент 
компания снижает цены, чтобы привлечь новых покупателей. 

Для максимального продления периода интенсивного роста объема продаж и быстрого 
роста рынка, как правило, используются следующие подходы: повышение качества товара за счет 
придания дополнительных свойств; проникновение в новые сегменты рынка; использование 
новых каналов распространения.  

Маркетинговые стратегии на этапах зрелости и упадка. В некоторый момент рост продаж 
товара замедляется, и товар переходит на этап зрелости. Этап зрелости обычно длится дольше 
предыдущих этапов и ставит менеджеров по маркетингу перед серьезными проблемами. 
Замедление роста продаж происходит за счет появления многих производителей и большого 
количества товара. В свою очередь, такое перенасыщение вызывает более жесткую конкуренцию. 
Конкуренты начинают снижать цены, увеличивать расходы на рекламу и стимулирование сбыта и 
увеличивать расходы на исследования и разработки с целью поиска лучших моделей товара. Эти 
действия приводят к падению прибыли.  

Цель компании на этапе зрелости - закрепить на рынке завоеванную долю рынка. Задачи 
маркетинга на этапе: поиск новых рынков сбыта,  оптимизация каналов товародвижения,  
введение комплекса мер по стимулированию сбыта (скидки, конкурсы среди потребителей, 
продажи на премиальной основе), совершенствование условий продажи и сервисного 
обслуживания, разработка модификаций товара. 

Модификация товара заключается в модифицировании таких характеристик изделия, как 
уровень качества, свойства или внешнее оформление, чтобы привлечь новых пользователей и 
интенсифицировать потребление. При этом используются следующие стратегии:  стратегия 
улучшения качества;  стратегия улучшения свойств;  стратегия улучшения внешнего оформления.  

Решения, принимаемые на стадии упадка, обычно направлены на сокращение товарного 
ассортимента и на определение путей переключения на другие виды товаров. По мере 
исчезновения рыночных сегментов поток товара, направляемый на них, должен быть прекращен.  

 
Тема 7. Стратегии ценообразования 
Цена является основополагающим критерием при выборе товара покупателем. Стратегии 

ценообразования позволяют устанавливать определенные правила роста или падения цен - от 
этого зависит уровень продаж  и прибыль организации.  Стратегия ценообразования - это набор 
методов и факторов, применяющихся на практике, которым следует придерживаться в процессе 
установления рыночных цен на конкретную продукцию.  

Стратегии установления цен по показателям качества и цены. Существует девять вариантов 
стратегии маркетинга по показателям цены и качества: качество товара высокое, цена высокая – 
стратегия премиальных наценок; качество товара среднее, цена высокая – стратегия завышенной 
цены; качество товара низкое, цена высокая – стратегия ограбления; качество товара высокое, 
цена средняя – стратегия глубокого проникновения на рынок; качество товара среднее, цена 
средняя – стратегия среднего уровня; качество товара низкое, цена средняя – стратегия показного 
блеска; качество товара высокое, цена низкая – стратегия повышенной ценностной значимости; 
качество товара среднее, цена низкая – стратегия доброкачественности; качество товара низкое, 
цена низкая – стратегия низкой ценностной значимости.  

Стратегии ценообразования на новый товар. Ценообразование на новые продукты тесно 
связано со стратегией вывода нового товара на рынок. 

Если новый продукт является подлинной новинкой, защищенной патентом, то организация 
может выбирать между ценообразованием на основе «снятия сливок с рынка» и ценообразованием 
с целью проникновения на рынок. 

Первый подход характеризуется тем, что на новый продукт устанавливается высокая цена, 
дающая возможность получить высокую прибыль с сегментов, готовых платить эту цену; 
организация осуществляет не очень объемные, но прибыльные продажи. Данный подход 
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возможно использовать, когда: высокие качество продукта и его имидж способствуют 
установлению высокой цены и достаточное количество покупателей готово его покупать за эту 
цену; повышенные издержки производства небольших объемов продукта не столь высоки; 
отсутствует возможность легкого выхода на рынок конкурентов, реализующих данный продукт по 
более низким ценам. 

Второй подход характеризуется установлением на новый продукт низкой цены, 
необходимой для привлечения большого числа покупателей и завоевания значительной рыночной 
доли. Впоследствии, когда сформируется устойчивый спрос, фирма может поднять цену, но не 
выше признаваемой покупателем ценностной значимости товара. 

Применению второго подхода благоприятствуют следующие факторы: рынок должен быть 
высокочувствительным к цене, и низкая цена способствует его расширению; с ростом объемов 
сбыта производственные издержки и издержки в распределительной системе сокращаются; низкая 
цена непривлекательна для конкурентов. 

Если новый продукт не является принципиально новым, а в чем-то (например, в упаковке, 
дизайне) превосходит существующие продукты, в основу выбора ценовой стратегии ложится 
позиционирование данного продукта по качеству и цене.  

Ценовая политика предприятия. Ценовая политика – это общие цели, которые предприятие 
собирается достичь с помощью цен на свою продукцию, и система мер, направленных на это. 
Сущность политики цен предприятия заключается в создании и поддержании оптимального 
уровня и структуры цен, в изменении их во времени по товарным рынкам с целью достижения 
максимально возможного успеха в той или иной рыночной ситуации. 

Чтобы правильно сформулировать ценовую политику, фирма должна ясно представлять 
цели, которых она достигнет посредством продажи конкретного товара. При выборе ценовой 
политики следует также учитывать, что хотя глобальной целью любого предприятия является 
получение прибыли, однако в качестве промежуточных могут быть выдвинуты такие цели, как 
защита своих интересов, подавление конкурентов, завоевание новых рынков, выход на рынок с 
новым товаром, быстрое возмещение затрат, стабилизация доходов. Причем достижение этих 
целей возможно в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Процесс разработки ценовой политики предприятия включает следующие этапы: 
1. Изучение рынков и выбор типа рынка. Прежде чем определить стратегию 

ценообразования, выбрать определенный метод обоснования и установления цен, необходимо 
четко осознать, что ценовая политика продавца товара зависит от типа рынка, на котором он 
работает. 

2. Определение цели. Основными целями ценовой политики могут быть: сохранение 
стабильного положения, максимизация прибыли,  расширение доли рынка.   

3. Оценка спроса на товар (работы, услуги). В процессе первоначального установления 
цены очень важно иметь представление о том, насколько сильно будет реагировать спрос на 
изменение цены данного товара. Поскольку это происходит по-разному, то при оценке спроса на 
товар важно рассчитывать коэффициент его эластичности, отражающий степень чувствительности 
спроса к изменению цены, и таким образом выявлять ценовую эластичность спроса на конкретный 
товар. 

4. Анализ издержек (затрат). Для формирования действенной ценовой политики каждое 
предприятие должно сопоставлять структуру затрат с планируемыми объемами производства и 
рассчитывать краткосрочные средние издержки на единицу продукции. При выборе оптимальной 
ценовой политики важно устанавливать такие цены, которые были бы не ниже издержек. 

5. Анализ цен и качества товаров конкурентов. Цены товаров конкурентов, а также 
товаров-заменителей позволяют определить средний уровень, которого предприятию следует 
придерживаться при назначении цены. 

6. Выбор метода ценообразования. Два подхода – затратный и ценностный. При 
затратном подходе ориентируются в первую очередь на себестоимость (издержки производства, 
обращения, реализации) продукции (товаров, услуг). При ценностном подходе прежде всего 
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осуществляется ценностная оценка продукции (товаров, услуг), т.е. ее качества, новизны, особых 
свойств и полезности. 

7. Установление окончательной цены с учетом факторов внешней среды. На данном этапе 
изучаются изменение демографических условий, уровень доходов населения, жизненные циклы 
различных товаров и услуг, уровень конкуренции в отрасли, доля рынка, занимаемая 
предприятием, емкость рынка, государственная политика в области ценового регулирования. 

Для реализации намеченных целей в рамках ценовой политики предприятием 
разрабатывается соответствующая ценовая стратегия. Ценовые стратегии являются частью общей 
стратегии развития предприятия. 

Основные виды ценовых стратегий: стратегия высоких цен; стратегия средних цен 
(нейтральное ценообразование);  стратегия низких цен (стратегия ценового прорыва); стратегия 
целевых цен;  стратегия льготных цен; стратегия «связанного» ценообразования; стратегия 
«следования за лидером». 

 Инициативное изменение цен. Фирмы, разработавшие собственную систему цен и 
стратегию ценообразования, время от времени испытывают необходимость в снижении или 
повышении своих цен. Фирма выступает инициатором снижения цены и в тех случаях, когда 
пытается с помощью низких цен добиться доминирующего положения на рынке, а успешно 
проведенное повышение цен может значительно увеличить объемы прибыли. Рост инфляции и 
наличие чрезмерного спроса являются обстоятельствами вызывающими инициативное повышение 
цен.  

 Решая вопрос об инициативном изменении цен, фирма должна тщательно изучить 
вероятные реакции потребителей и конкурентов. Реакция потребителей зависит от того, какой 
смысл усматривают они в изменении цены. Реакции конкурентов являются либо следствием 
четких установок политики реагирования, либо результатом конкретной оценки каждой вновь 
возникающей ситуации. Фирма, планирующая инициативное изменение цен, должна также 
предвидеть наиболее вероятные реакции поставщиков, дистрибьюторов и государственных 
учреждений.  

Реакции потребителей на изменение цен. Снижение цен потребители могут рассматривать 
как: предстоящую замену товара более поздней моделью; наличие в товаре изъянов; свидетельство 
финансового неблагополучия фирмы; знак того, что скоро цена снова понизится и стоит 
повременить с покупкой; свидетельство снижения качества товара. 

Повышение цены может быть истолковано покупателями и в определенном положительном 
смысле: товар стал особенно ходовым и стоит побыстрее приобрести его, пока он не стал 
недоступным; товар обладает особой ценностной значимостью. 

 
Тема 8. Стратегия интегрированных маркетинговых коммуникаций 
Определяющее место в системе стратегического маркетинга фирмы занимает его 

коммуникационная политика. Выбранный тип коммуникационной политики определяет 
стратегические возможности компании и способ ее маркетингового поведения.  

Маркетинговые коммуникации - процесс передачи информации о товаре или услуге и 
условия их продажи потенциальной целевой аудитории экономического субъекта.  

Коммуникационная политика фирмы, лежащая в основе маркетинговой стратегии, 
включает в себя комплекс разных по силе, длительности и способу воздействия 
коммуникационных обращений, применяемых последовательно или совместно по определенной 
программе, ранее разработанной этим субъектом.  

Понятие комплекса продвижения. Общая программа маркетинговой коммуникации 
компании, называемая также комплексом продвижения, представляет собой специфическое 
сочетание средств рекламы, личной продажи, стимулирования сбыта, связей с общественностью и 
инструментов прямого маркетинга.  

Реклама. Любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или 
услуг, которую заказывает и финансирует определенный спонсор. 
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Личная продажа. Представление товара одному или нескольким потенциальным клиентам, 
осуществляемое в процессе непосредственного общения и имеющее целью продажу, и 
установление длительных взаимоотношений с данными клиентами. 

Стимулирование сбыта. Единовременные побудительные меры, способствующие 
приобретению тех или иных товаров и услуг. 

Связи с общественностью. Налаживание отношений между компанией и различными 
контактными аудиториями посредством создания выгодной для компании репутации, 
положительного "корпоративного имиджа", с одной стороны, и устранения или предупреждения 
нежелательных слухов и действий — с другой. К главным инструментам связей с 
общественностью относятся контакты с прессой, создание репутации товара, корпоративные 
коммуникации, встречи представителей компании с потребителями и консультирование. 

Прямой маркетинг. Использование различных средств коммуникаций для 
непосредственного общения с покупателями, рассчитанных на получение определенной реакции. 
Предполагает использование почты, телефона, факса, электронной почты и других неличных 
каналов, позволяющих обращаться к определенной категории потребителей или получать их 
немедленную реакцию. 

Стратегия интегрированных маркетинговых коммуникаций. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации — это концепция, в основе которой лежит детально 
скоординированное планирование таких коммуникационных составляющих, как все виды 
рекламы, прямой маркетинг, стимулирование продаж и связи с общественностью, а также их 
комплексное использование, исходя из реальной рыночной ситуации, для того чтобы обеспечить 
максимальное коммуникационное воздействие на потребителя. 

Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций включает различные 
коммуникационные средства, которые должны иметь одинаковую направленность и эффективнее 
всего влиять на целевую аудиторию экономического субъекта.  

Стержнем всех стратегических решений интегрированных маркетинговых коммуникаций 
является интеграция и полное взаимодействие составляющих системы маркетинговых 
коммуникаций.  

Стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций: стратегия экстенсивного 
развития; стратегия интенсивного развития; стратегия доверительных отношений; конкурентная 
стратегия.  

Рекламная стратегия. Рекламная стратегия – это четкое формулирование того, какой образ 
торговой марки в соответствии с маркетинговыми целями, должна создать реклама, какую 
информацию о ней необходимо донести до потребителей. Это может быть информация: о 
конкретной выгоде или пользе, которые приносит товар (услуга); о проблемах, которые они 
помогают решить; о преимуществах психологического свойства, которые позволяет получить 
пользование товаром.  

Разработка рекламной стратегии происходит до вывода торговой марки на рынок, строится 
на основе изучения самого товара и маркетинговых исследований и заключается в том, чтобы 
определить и сформулировать, каким значимым для потребителей смыслом должна обеспечить 
торговую марку реклама, чтобы товар получил на рынке конкурентное предпочтение и был 
выбран.  

Чтобы разработать рекламную стратегию, надо хорошо знать: товар, ситуацию на рынке, 
аудиторию. Рекламная стратегия формулирует, что предлагает потребителям новая торговая марка 
в сравнении с другими, чем она должна предстать перед целевой аудиторией, какой образ марки 
должен быть сформирован в сознании людей.  

В зависимости от того, на чем строится рекламная мотивация – на утилитарных свойствах 
продукта или на его символически значимых (часто воображаемых) достоинствах, рекламу делят 
на два типа: рациональную и эмоциональную. 

Рекламные стратегии рационального типа: родовая стратегия, стратегия преимущества, 
уникальное торговое предложение, стратегия позиционирования,  
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Рекламные стратегии эмоционального типа: стратегия «имидж рекламы», резонанс, 
аффективная стратегия.  

Основными составляющими рекламной стратегии являются: четко определенная целевая 
аудитория; сформированная позиция рекламируемого объекта; разработанная концепция рекламы; 
рекламное обращение; тщательно отобранные каналы рекламных коммуникаций; обоснованные 
сроки осуществления рекламной стратегии; четкое определение ответственных управляющих и 
исполнителей мероприятий рекламной стратегии; бюджет рекламной стратегии.  

 
Тема 9. Стратегический контроль маркетинга 
Необходимость контроля за выполнением стратегических планов. При осуществлении 

стратегических планов возникает множество неожиданностей, руководству необходимо вести 
постоянный контроль за ходом их выполнения. Системы такого контроля нужны для того, чтобы 
быть уверенным в эффективности деятельности организации. Цель контроля за выполнением 
стратегических планов - убедиться, действительно ли организация вышла на запланированные 
показатели продаж, прибылей и прочие целевые параметры.  

В маркетинге различается несколько уровней контроля: 
- глобальных целей и стратегий – определение основной линии рыночного поведения 

предприятия, рамок его действия по объектам и целям, образа, складывающегося в сознании 
потребителей и конкурентов; 

- плановых гипотез и прогнозов – проверка ключевых факторов внутреннего и внешнего 
порядка, индексов и показателей, от которых прямо зависит положение предприятия (на этом 
уровне возможна проверка целесообразности рыночного поведения на основе испытаний и 
тестирования, например проведение пробных продаж, установление пробных цен и т.д.); 

- стратегического планирования – анализ плановой работы в стратегическом разрезе 
(товарная номенклатура, набор рынков, объем бюджета маркетинга и основных статей расходов); 

- тактического планирования – проверка результатов работы по данным реализации 
среднесрочных планов, по динамике развития различных рыночных сегментов, по состоянию 
бюджета предприятия; 

- оперативного планирования – определение эффективности осуществляемых 
предприятием контрольных мер и их действия за относительно небольшой период времени. 

Система маркетингового контроля позволяет оценить эффективность деятельности 
предприятия. Стратегический контроль используется, чтобы критически оценить маркетинговую 
эффективность компании в целом. Маркетинговые стратегии и программы быстро устаревают, 
поэтому каждое предприятие периодически должно пересматривать свой подход к рынку. 
Основным инструментом стратегического контроля является маркетинговый аудит (ревизия 
маркетинга) – комплексное, регулярное исследование маркетинговой среды предприятия, его 
целей, стратегий и деятельности с целью определения проблем и возможностей, также выработки 
предложений по составлению плана действий, направленных на повышение эффективности 
маркетинга предприятия.  

Классические методы маркетингового контроля. Можно выделить три метода 
маркетингового контроля: контроль за выполнением годовых планов; контроль прибыльности; 
стратегический контроль. 

Цель контроля за выполнением годовых планов - убедиться, действительно ли фирма 
вышла на запланированные, на конкретный год показатели продаж, прибылей и прочие целевые 
параметры. Контроль этого типа включает в себя четыре этапа. Во-первых, руководство должно 
заложить в годовой план контрольные показатели в разбивке по месяцам или кварталам. Во-
вторых, руководство должно проводить замеры показателей рыночной деятельности фирмы. В-
третьих, руководство должно выявлять причины любых серьезных сбоев в деятельности фирмы. 
В-четвертых, руководство должно принимать меры к исправлению положения и ликвидации 
разрывов между поставленными целями и достигнутыми результатами, а это может потребовать 
изменения программ действий и даже замены целевых установок. Основными средствами 
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контроля являются: анализ возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ соотношения между 
затратами на маркетинг и сбытом и наблюдение за отношением клиентом. 

Помимо контроля за выполнением годового плана многим фирмам необходимо проводить 
также контроль рентабельности своей деятельности по различным товарам, территориям, 
сегментам рынка, торговым каналам и заказам разного объема. Такие сведения помогут 
руководству решить, следует ли расширять, сокращать или совсем сворачивать производство тех 
или иных товаров, проведение той или иной маркетинговой деятельности. 
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия - одна из важнейших форм учебного процесса по дисциплине. На 
практические занятия выносятся узловые, наиболее важные и сложные вопросы, без знания 
которых ориентироваться в дисциплине невозможно. Поэтому главным условием усвоения 
дисциплины  является тщательная подготовка студента к каждому практическому занятию.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо своевременно выяснить, какой 
объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 
дисциплины, какими навыками овладеть. Сведения о тематике занятий, количестве часов, 
отводимых на каждое занятие, список литературы, а также другие необходимые материалы 
содержатся в рабочей программе дисциплины. 

Регулярное посещение занятий способствует успешному овладению профессиональными 
знаниями, помогает студентам наилучшим образом организовать время. Для того, чтобы 
содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее поэтапно – 
по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 
на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно до занятия внимательно 
1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими 
положениями и примерами.  

На практических занятиях студенты выполняют задания и решают задачи и кейс-задачи. В 
процессе решения задач происходит обсуждение вариантов решения задач. Обсуждения 
направлены на освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных 
практических задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний 
и навыков.  

Основная цель проведения практических занятий заключается в получении и закреплении 
знаний по дисциплине. Практическое занятие  проводится в форме решения задач, а также 
выполнения заданий.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует внимательно изучить 
материалы темы, а затем начать чтение учебной литературы. При работе над рекомендованными 
источниками и литературой необходимо помнить, что здесь недостаточно ограничиваться лишь 
беглым ознакомлением или просмотром текста. Необходимо внимательное чтение учебной 
литературы. Следует не ограничиваться одним учебником или учебным пособием, а рассмотреть 
как можно больше материала по интересуемой теме.  

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является изучение примеров 
решения задач. Для этого следует обратиться к практикумам по дисциплине. В ходе 
самостоятельной работы студенту необходимо отслеживать научные статьи в 
специализированных изданиях, а также изучать статистические  материалы, соответствующей 
каждой теме.  

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 
рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 
списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «дополнительная» в списке литературы.  

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к практическому 
занятию является конспектирование. Конспективная форма записи требует не только фиксации 
наиболее важных положений источника, но и приведения необходимых рассуждений, 
доказательств. Нередко в конспект включают и собственные замечания, размышления, 
оставляемые, как правило, на полях. Конспект составляется в следующей последовательности:  

а) после ознакомления с определенной темой составляется его план, записывается название 
источника, указывается автор, место и год издания работы;  

б) конспективная запись разделяется на части в соответствии с пунктами плана.  
Каждая часть должна содержать изложение какого-либо положения, а также его 

аргументацию. В ходе работы подчеркивается наиболее существенное, делаются пометки на 
полях.  
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Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1. Проработать материал практического занятия;  
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемой 

теме;  
3. Провести конспектирование материала;  
4. Ответить на вопросы плана практического занятия;  
5. Выполнить домашнее задание;  
6. Проработать задания и практические задачи;  
7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  
Успешное усвоение дисциплины позволит студентам принимать активное участие в 

проводимых ежегодно научных конференциях, конкурсах научных работ. 
Практическое занятие по теме 1. Понятие стратегического маркетинга 
При подготовке к практическому занятию студентам необходимо рассмотреть:  

маркетинговую стратегию и тактику; историю развития стратегического маркетинга;  основные 
концепции управления маркетингом, влияющие на выбор маркетинговых стратегий. 

Практическое занятие по теме 2. Стратегическое маркетинговое планирование 
При подготовке к практическому занятию студентам необходимо рассмотреть:  методику 

проведения SWOT-анализа; матрицу «рост/доля рынка» Бостонской консультационной группы; 
матрицу стратегического планирования бизнеса «Дженерал электрик». 

Практическое занятие по теме 3. Маркетинговые стратегии для сегментов рынка 
При подготовке к практическому занятию студентам необходимо рассмотреть следующие 

вопросы:  дифференцированный, недифференцированный и концентрированный маркетинг; 
сегментирование потребительского рынка; сегментирование рынка товаров промышленного 
назначения.  

Практическое занятие по теме 4. Стратегии позиционирования 
В ходе подготовки к практическому занятию студентам следует рассмотреть такие 

вопросы, как: выделение конкурентных преимуществ конкретного вида продукции фирмы;  
оценка конкурентоспособности продукции; выбор стратегии позиционирования.  

Практическое занятие по теме 5. Конкурентные стратегии  
При подготовке к практическому занятию необходимо рассмотреть вопросы: проведение 

анализа конкурентов конкретного предприятия; выбор конкурентной стратегии предприятия с 
учетом результатов конкурентного анализа.  

Практическое занятие по теме 6. Стратегические решения в товарной политике 
При подготовке к практическому занятию необходимо рассмотреть вопросы: процесс 

разработки нового товара; оценка стоимости торговой марки; разработка марочной стратегии; 
брендинг.   

Практическое занятие по теме 7. Стратегии ценообразования  
При подготовке к практическому занятию необходимо рассмотреть вопросы: выбор 

стратегии ценообразования; этапы процесса установления стратегических цен; учет  и 
прогнозирование поведения покупателей, конкурентов в ответ на ценовые решения фирмы; анализ 
конкурентоспособности цены. 

Практическое занятие по теме 8. Стратегия интегрированных маркетинговых 
коммуникаций 

При подготовке к практическому занятию студентам необходимо рассмотреть следующие 
вопросы:  разработка стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций; методы 
бюджетирования рекламной деятельности.  

Практическое занятие по теме 9. Стратегический контроль маркетинга 
При подготовке к практическому занятию студентам необходимо рассмотреть следующие 

вопросы:  ревизия маркетинговой среды; ревизия стратегии маркетинга; оценка эффективности 
мероприятий по реализации стратегии; ревизия функциональных составляющих маркетинга; 
проведение стратегического контроля по методу И. Ансоффа.  
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины: 

В рамках освоения дисциплины взаимосвязаны три вида нагрузки: аудиторная работа 
(лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов, контактные часы, в рамках 
которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные консультации по ходу 
выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает 
результаты этих индивидуальных заданий. 

Оптимальный вариант планирования и организации студентом времени, необходимого для 
изучения дисциплины - распределить учебную нагрузку равномерно, то есть каждую неделю 
знакомиться с необходимым теоретическим материалом на лекционных занятиях и закреплять 
полученные знания самостоятельно, прочитывая рекомендуемую литературу. 

Описание последовательности действий студента 
При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая 

последовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после сдачи 
экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем информации следует 
усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить 
для того, чтобы получить достойную оценку.  

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному 
овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать 
последовательность действий студента, т.к. все виды занятий распределены в семестре 
планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

В ходе учебы студент обязан активно использовать все формы обучения - посещать лекции 
и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 
работу. 

Рекомендации по работе с литературой 
Необходимо, определить, с какой целью студент в ходе самостоятельной работы 

обращается к источникам: найти новую, неизвестную информацию; расширить, углубить, 
дополнить имеющиеся сведения; познакомиться с другими точками зрения по проблеме; 
научиться применять полученные знания, усовершенствовать умения. Исходя из этих целей, 
необходимо выбирать источники: для получения основных знаний по теме следует обратиться к 
учебникам, название которых совпадает с наименованием курса; для формирования умений - к 
практикумам; для получения более глубоких знаний по проблемам использовать источники 
дополнительной литературы; при подготовке докладов, тестов, презентаций целесообразно 
обратиться также к дополнительной литературе.  

Выбрав несколько источников для ознакомления необходимо, изучить их оглавление; это 
позволит определить, представлен ли там интересующий вопрос, проблема, в каком объеме он 
освещается.  

Необходимо обращаться к изданиям последних лет, так как в них  наиболее полно 
освещена теория и практика изучаемой темы дисциплины.  

Рекомендуется после изучения очередного параграфа учебного пособия выполнить 
несколько заданий на данную тему. Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их 
смысл? что даст это на практике? 

Изучение литературных источников сопровождается выписками и конспектированием. 
Конспектировать следует, в основном, те источники, которые по содержанию темы могут быть 
широко использованы, в остальных случаях достаточно ограничиться выписками. 

Советы по подготовке к зачету 
Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала дисциплины. Только тот 

успевает, кто умеет хорошо повторять материал, который был прослушан на лекциях, выполнен на 
практических занятиях, законспектирован и закреплен на самостоятельных занятиях. Такое 
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повторение предполагает обобщение, углубление, а в ряде случаев и расширение усвоенных за 
семестр знаний. 
Целями самостоятельной работы при подготовке к зачету являются: формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся пробелов 
в знаниях, необходимых для изучения дисциплины. В процессе самостоятельной работы 
обучающиеся: осваивают материал, предложенный им на лекциях, практических занятиях с 
привлечением указанной преподавателем литературы; осваивают дополнительные теоретические 
вопросы. 

Организация самостоятельной работы при подготовке к зачету включает в себя такие виды 
работ как самостоятельное изучение текстов лекций, учебных пособий из списка основной и 
дополнительной рекомендуемой литературы, использование ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. Целесообразно ознакомиться с раскрытием 
содержания каждой лекции по нескольким рекомендованным источникам для сопоставления 
точек зрения различных авторов с различных методологических позиций, а для более 
углубленного изучения - воспользоваться дополнительной литературой. Для успешного освоения 
вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо законспектировать 
предложенные вопросы. Возможно использование литературы, подобранной самим обучающимся. 
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